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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

5. «Положение о ДООП МАОУДО ЦДТ «Прикубанский», 2021г. 

6. «Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУДО ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

Актуальность:  

Данная рабочая программа предназначена для более глубокого изучения 

наиболее интересных и иногда загадочных проблем современной биологии, 

многообразия живого мира. 

Во-первых, программа призвана активизировать у учащихся познавательный 

интерес к предмету посредством экспериментальной и практической деятельности. 

Дает возможность изучать сложные темы в игровой форме, что позволит им в 

дальнейшем иметь широкий кругозор. 

Во-вторых, учитывая возрастающий интерес к решению экологических 

проблем современности, способствовать переходу от трансляции знаний об 

экологических проблемах к формированию экологического мышления и обучения 



экологически ориентированной деятельности. Активизировать сознание 

подрастающего поколения к вопросам сохранения окружающей среды. А также 

воспитание у подрастающего поколения умение видеть красоту окружающего мира 

и желание охранять и защищать живую природу родного края. 

Новизна программы заключается в возможности для исследовательской 

деятельности ребят, позволяет организовать работу в виде проектной деятельности. 

В программе реализуется комплексный подход к подаче учащимся 

биологических знаний. Большое значение для формирования биологической 

культуры учащихся имеет изучение природной окружающей среды, поэтому 

отдельное место в программе отводится изучению растительного и животного мира 

родного края. А также формирование экологического мышления и экологически 

ориентированной деятельности, в том числе посредствам проведения экологических 

уроков.  

В образовательном процессе большое место уделяется практическим работам 

и экспериментальной деятельности учащихся, способствующих формированию 

предметных, межпредметных и личностных качеств 

Педагогическая целесообразность. 

В процессе обучения используются все этапы усвоения знаний: понимание, 

запоминание, применение знаний по правилу и решению творческих и тестовых 

задач. 

1.1.3 Отличительные особенности. 

Отличительной особенностью данной программы заключается в ее 

прикладном характере, позволяющем отрабатывать навыки решения тестовых 

заданий. 

Адресат программы: дети 13-16 лет с разным уровнем интеллектуального 

развития, имеющими разную социальную принадлежность, пол и национальность. 

Уровень программы, объем и срок ее освоения: Уровень программы – 

базовый. Срок реализации программы – 1 год (144 часа). 

Форма обучения: Форма обучения очная. В программе предусмотрено 

использование дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе. Так же возможно использование программы при сетевой 



и комбинированной формах реализации. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия – 40 минут, с интервалом в 10 минут. 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса: в 

соответствии с календарным учебным графиком, в сформированных группах детей 

одного возраста или разновозрастных группах, являющихся основным составом 

объединения; состав группы постоянный. 

Занятия проводятся в группах, микрогруппах и индивидуально: 

групповое обучение – традиционное занятие с объяснением нового материала 

на доске, применение интерактивных средств обучения, беседа, отработка общего 

навыка; праздники, экскурсии, работа малыми группами по 2-7 человек: по одной 

схеме, индивидуальная работа - выполнение самостоятельных работ, подготовке 

индивидуального проекта, сбор данных для портфолио, и т.д. 

При реализации программы учитываются возрастные особенности учащихся, 

материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и развития ребенка - 

то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более трудные задания. 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие логического и нестандартного мышления, формирование 

устойчивого интереса и мотивации к изучению биологической науки, научно- 

исследовательской деятельности, умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого биологические знания. 

Задачи программы: 

Личностные задачи: 

Повышать мотивацию учащихся к естественнонаучным дисциплинам; 

Воспитывать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

Формировать навыки выполнения тестовых заданий, задач повышенного 

уровня. 

Метапредметные задачи: 

Формировать и развивать практические умения учащихся: наблюдательность, 



внимательность; 

Развивать навыки и умения работать в микрогруппах; 

Развивать креативное мышление и пространственное воображение, умение 

излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений. 

Образовательные (предметные) задачи: 

Расширить и углубить знания учащихся по биологии; 

Развивать познавательные интересы и способности, способствовать 

повышению творческой активности, расширению кругозора знаний об окружающем 

мире; 

Формировать у обучающихся целостного представления о мире и роли 

биологии в создании современной естественно-научной картины мира; 

Формировать углубленные знания по предмету биология; 

Способствовать приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков; 

Обучить грамотности при использовании терминов, встречающихся в теории 

естественнонаучного курса; 

Развивать учебную мотивацию школьников на выбор профессии 

 

Содержание программы 

1.2.1. Учебно-тематический план 

 

№

 п/п 

Раздел. Тема Количество часов Формы аттеста 

ции Всего Теори

я 

Практик

а 

Раздел 1. Основы биологии 14 8 6  



 

1 

Признаки 

биологических 

объектов 

 

4 

 

2 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 

2 

Клеточное строение 

организмов 

 

4 

 

2 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 

3 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. 

 

6 

 

4 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Раздел 2. Царства 28 18 10  

 

4 

 

Царство Грибы 

 

6 

 

4 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 

5 

 

Царство растения 

 

6 

 

4 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 

6 

 

Царство животные 

 

6 

 

4 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 

7 

 

Царство бактерии 

 

6 

 

4 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 

8 

 

Вирусы 

 

4 

 

2 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Раздел 3. Анатомия 28 16 12  

 

9 

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

 

4 

 

2 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 

1

 

Опора и движение. 

 

4 

 

2 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 



0 работа 

 

1

1 

Внутренняя среда 

организма, транспорт 

веществ. 

 

4 

 

2 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 

1

2 

 

Питание. Дыхание. 

 

6 

 

4 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 

1

3 

Обмен веществ. 

Выделение. Покровы 

тела 

 

6 

 

4 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 

1

4 

 

Органы чувств 

 

4 

 

2 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Раздел 4. Человек 10 6 4  

 

1

5 

Психология и 

поведение человека 

 

6 

 

4 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 

1

6 

Соблюдение

 санитар- но-

гигиенических норм 

 

4 

 

2 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Раздел 5. Экология 14 10 4  

 

1

7 

Влияние экологических 

факторов на организмы 

 

4 

 

3 

 

1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 

1

8 

Экосистемная 

организация живой 

природы. Биосфера 

 

6 

 

4 

 

2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 

1

9 

Биологические 

процессы, явления, 

объекты 

 

4 

 

3 

 

1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 



Раздел 6. Задачи 12 4 8  

 

 

2

0 

Определение   

структуры объекта. 

Умение оценивать 

правильность     

биологических 

суждений 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

4 

 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 

 

2

1 

Статистические    

данные, 

представленные в 

табличной форме про- 

смотреть. 

Решать учебные задачи. 

Определение 

энерготрат. 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Раздел 7. Проектная 

деятельность 

38 8 30  

 

2

2 

 

Проектная деятельность 

 

38 

 

8 

 

30 

Индивидуальная

, 

групповая 

работа, публичная 

защита 

 Итого: 144 70 74  

 

Содержание учебного плана  

Раздел 1 – 14 часов. Основы биологии 

Тема 1. Признаки биологических объектов. 

Теория: Свойства и признаки присущие всем живым объектам на Земле. 

Практика: Обсуждение и объяснение темы. 

Тема 2. Клеточное строение организмов. 

 



Теория: Основы клеточной теории, сходства и различия организмов. 

Практика: Решение задачи по изученной теме тестового типа. 

Тема 3. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Теория: Общее описание одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Практика: Решение задачи по изученной теме тестового типа. 

Раздел 2 – 28 часов. Царства. 

Тема 4. Царство Грибы. 

Теория: Характеристика Царства Грибы. 

Практика: Решение задачи по изученной теме тестового типа. 

Тема 5. Царство Растения. 

Теория: Характеристика Царства Растения. 

Практика: Решение задач по изученной теме на примере экзаменационных 

заданий. 

Тема 6. Царство Животные. 

Теория: Характеристика Царства Животные. 

Практика: Решение тестовых задач по изученной теме. 

Тема 7. Царство Бактерии. 

Теория: Характеристика царства Животные. 

Практика: Решение тестовых задач по изученной теме. 

Тема 8. Вирусы. 

Теория: Общая характеристика Вирусов. 

Практика: Решение заданий тестового типа. 

Раздел 3 – 28 часов. Анатомия. 

Тема 9. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. 

Теория: Характеристика эндокринной системы, нейрогуморальная 

регуляция. 

Практика: Решение задач по изученной теме на примере экзаменационных 

заданий. 

Тема 10. Опора и движение. 

Теория: Общая характеристика анатомических особенностей опорно- 

двигательного аппарата организмов. 



Практика: Решение экзаменационных заданий по пройденной теме. 

Тема 11. Внутренняя среда организма, транспорт веществ. 

Теория: Гомеостаз, АТФ, калий-натриевый насос, транспорт веществ. 

Практика: Решение заданий различного уровня сложности по изученной теме. 

Тема 12. Питание. Дыхание 

Теория: ЖКТ, общая характеристика дыхательной системы, связь питания о 

дыхания. 

Практика: Решение экзаменационных заданий по пройденной теме. 

Тема 13. Обмен веществ. Выделение. Покровы тела 

Теория: Общая характеристика обмена веществ, железы выделительной си- 

стемы, особенности покровов тела организмов. 

Практика: Решение экзаменационных заданий по пройденной теме. 

Тема 14. Органы чувств 

Теория: Характеристика и значение органов зрения, слуха, обоняния, вкуса и 

осязания. 

Практика: Решение задач по изученной теме на примере экзаменационных 

заданий. 

Раздел 4 – 10 часов. Человек. 

Тема 15. Психология и поведение человека. 

Теория: Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение 

Практика: Решение заданий по изученной теме. 

Тема16. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Теория: Характеристика санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. 

Практика: Решение заданий по изученной теме. 

Раздел 5 – 14 часов. Экология. 

Тема 17. Влияние экологических факторов на организмы. 

Теория: Общие закономерности влияния экологических факторов на 

организмы, приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

Практика: Решение заданий различного уровня сложности по изученной теме. 



 

Тема 18. Экосистемная организация живой природы. Биосфера. 

Теория: Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в 

экосистеме. Цепи питания. 

Практика: Решение заданий различного уровня сложности по изученной теме. 

Тема 19. Биологические процессы, явления, объекты. 

Теория: Основные процессы в экосистемах: продуцирование, разложение, 

биологическое накопление, самоочищение 

Практика: Решение экзаменационных заданий по пройденной теме. 

Раздел 6 – 13 часов. Задачи 

Тема 20. Определение структуры объекта. Умение оценивать правильность 

биологических суждений. 

Теория: 

Практика: Решение задач по изученной теме. 

Тема 21. Статистические данные, представленные в табличной форме 

просмотреть. Решать учебные задачи. Определение энерготрат. 

Теория: Обработка статистических данных представленных в табличной 

форме. 

Практика: Решение задач по изученной теме. 

Раздел 7 – 38 часов. Проектная деятельность Тема 22. Проектная деятельность. 

Теория: Этапы разработки проекта, структура проекта, критерии 

оценивания. 

Практика: Реализация проекта. 

1.4 Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

Научатся признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на 

мир, возможность их изменения; 

Будут использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

Будут понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 



ситуации; 

Будут осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

Научатся использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 

Научатся использовать логическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметные результаты освоения программы «Биология в объективе» 

отражают: 

Научатся определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и 

самостоятельно; 

Научатся создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково - 

символической форме; 

Будут определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения и организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

Будут предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

Научатся в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

Научатся отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее достоверными 

фактами; 

Предметные результаты освоения программы «Биология в объективе» 

отражают: 

объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ. 

характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование 



половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства; 

пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной 

чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

соблюдать профилактику наследственных болезней; – использовать знания по 

теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства 

живого и объяснять их; 

характеризовать основные уровни организации живого; 

перечислять основные положения клеточной теории; 

характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств 

живых организмов; 

характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

характеризовать материальные основы наследственности и способы деления 

клеток. 

уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

объяснять биологический смысл и основные формы размножения 

организмов; 

пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, 

биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, 

продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осу 

ществлении; 

классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, 

выделять цепи питания в экосистемах 



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график составляется на каждую группу и каждый 

учебный год и хранится в журнале (Приложение 1) 

Условия реализации программы 

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным с хорошим 

дневным освещением. Необходимые для работы материалы должны быть удобно 

размещены и находиться в чистоте и порядке. Помещение кабинета должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, компьютер, 

посредством которых участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по учебной дисциплине, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

Допускается проведение лекционных и практических занятий по технологии 

вебинаров, видеоуроков. 

Работа с родителями. 

Большую помощь в организации жизни коллектива оказывают родители 

помогают при проведении экскурсий, проведении полевых анализов, посещении 

выставок, музеев, участвуют в массовых мероприятиях. 

По согласованию с педагогом, родителям разрешается присутствовать на 

занятиях для помощи ребенку (например, родителям детей – инвалидов) и 

участвовать в решении воспитательных и организационных задач. 

Родители приглашаются на собрания в начале и в конце учебного года. 

Формы аттестации. 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, наблюдение, 

просмотры научно-исследовательских работ, практические работы, открытые и 

итоговые занятия. 

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, прото- 

колы диагностики, фото, отзывы родителей и педагогов. 



Текущий контроль за выполнением задания ведется на каждом занятии. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения темы или 

раздела (без занесения результатов в диагностическую карту). 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей, зафиксированных в 

диагностических картах и протоколах диагностики личностного роста. 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Первичная (входная) атте- 

стация 

В начале учебного года (с за- 

несением результатов в диа- 

гностической карте) 

 

Определение уровня развития 

способностей к проектной дея- 

тельности. 

 

 

Беседа, опрос, тестирование 

 

 

Текущий контроль 

В течение всего учебного го- 

да 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного мате- 

риала. Определение готовности 

детей к восприятию нового ма- 

териала. Повышение ответ- 

ственности и заинтересованно- 

сти в обучении. Выявление де- 

 

 

Педагогическое наблюдение, 

устный опрос, 

диагностические игры, прак- 

тическая работа. 

 тей, отстающих и опережаю- 

щих обучение. Подбор наибо- лее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

 

Промежуточная аттестация По 

окончании изучения темы или 

раздела (без занесения 

результатов в диагностиче- 

скую карту). 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного мате- 

риала. Определение результа- тов 

обучения. Диагностика развития 

способностей к про- 

ектной деятельности. 

Творческая работа, опрос, 

открытое занятие, самостоя- 

тельная работа, защита про- 

ектов, презентация, демон- 

страция моделей, диагности- 

ческие игры, тестирование 



 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация. 

В конце учебного года или 

курса обучения (с занесением 

результатов в диагностиче- 

ской карте) 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих и 

интеллектуальных способно- 

стей. Диагностика развития 

способностей к проектной дея- 

тельности. Определение ре- 

зультатов обучения. Ориенти- 

рование учащихся на дальней- 

шее (в том числе самостоя- 

тельное) обучение. Получение 

сведений для совершенствова- 

ния образовательной програм- 

мы и методов обучения. Выяв- 

ление уровня сформированно- 

сти общей одаренности обуча- 

ющихся. 

 

 

 

 

 

 

Конкурс, творческая работа, 

презентация творческих ра- 

бот, демонстрация моделей, 

открытое занятие, отзыв, 

коллективный анализ работ, 

самоанализ, тестирование, 

диагностические игры 

 

Оценочные материалы. 

Критерии оценивания работ (Приложение 2) 

Методическое обеспечение программы. 

Основные методы организации образовательного процесса, используемые на 

занятиях: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый и 

исследовательский. 

Основные формы проведения занятий: теоретические и практические занятия 

(дискуссии, диалоги), работа с прессой (обзор, анализ, сбор материала, 

редактирование, исследование, анкетирование), работа со справочной литературой 

(словарями, энциклопедиями), социологический опрос, участие в школьных 

мероприятиях, конкурсы, интернет-конкурсы, интервью. 

Данная программа предполагает единство взаимосвязанных целей, принципов, 

содержания, форм и методов, условий педагогической деятельности, 

обеспечивающих успешность процесса социально-педагогической адаптации 

обучающихся к современному социуму в процессе реализации программы. При 

организации занятий необходимо делать акцент на доступность, эмоциональность, 



способность заинтересовать обучающихся для развития у них творческих 

способностей, у детей развиваются такие качества, как объективность, 

беспристрастность, принципиальность, толерантность, коммуникабельность, 

оперативность, усидчивость, целеустремленность, упорство в достижении цели. 

Данная программа разработана с учетом современных образовательных технологий, 

которые отражаются: 

в принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность); 

в формах и методах обучения (дифференцированное обучение, конкурсы, 

экскурсии, соревнования и т.п.); 

в методах контроля и управления образовательным процессом 

(тестирование, анкетирование, собеседование, анализ результатов конкурсов и др.); 

в средствах обучения 

Формы организации учебного занятия 

Алгоритм традиционного занятия 

вводная часть – название темы, краткое описание того, что будет происходить 

на занятии. 

теоретическая часть - беседа по теме. 

отработка навыка 

подведение итогов – демонстрация учащимися выполненного задания, оценка 

педагога и коллектива 

Практическое занятие отличается от предыдущего тем, что не содержит 

теоретической части и состоит, в основном, из отработки практических 

навыков. Объяснение проводится каждому ребенку индивидуально. 

Педагогические технологии – 

технология коллективного взаимообучения, 

технология дифференцированного обучения, 

технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, 

технология портфолио, 



здоровьесберегающая технология 

Учебное занятие - основная форма организации образовательного процесса. 

На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются воспитательные задачи. 

Воспитательная работа. Воспитание – это целенаправленное управление 

процессом становления личности. Воспитательные задачи связаны с ориентацией 

обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации нравственного 

выбора и конкретизация нравственных норм в реальной жизни. Педагог решает 

поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста обучающихся и 

взаимоотношений внутри учебной группы, учитывая при этом индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Основным в воспитательной работе является 

содействие саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и достаточных 

условий для активизации усилий обучающихся по преодолению собственных 

проблем. 

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, так и 

в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях. В течение всего 

года ведется работа по формированию сознательного и добросовестного отношения 

к занятиям, привитию организованности, трудолюбия и дисциплины. В работе с 

учащимися применяется широкий круг средств и методов воспитания: 

личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

-высокая организация учебного процесса; 

атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

дружный коллектив; 

система морального стимулирования 

Алгоритм традиционного учебного занятия: 

I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии, 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 



деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное задание 

детям). 

III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний 

использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений, их коррекция. Применяют пробные 

практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил 

или обоснованием. 

Закрепление знаний 

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические задания. 

IV этап – контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково- 

исследовательского). 
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https://bio-oge.sdamgia.ru/ – решу ОГЭ 

 

Литература для обучающихся: 

 

Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология: справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – 3-е изд. – М.: АСТ ПРЕСС ШКОЛА. – 816 

http://katalog.iot.ru/
http://www.fipi.ru/


Общая биология / Сост. Каменский А.А. и др. – М.: ООО ТД «Издательство 

Мир книги», 2008. – 192 с.



Приложение 1 

Календарный учебный график к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Биология в 

объективе» на 2021-2022 учебный год для группы№   

 

Год обучения Дата начала обу- 

чения по про-

грамме 

Дата окончания 

обучения по про- 

грамме 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

 

 

 

№ Месяц Неделя Раздел программы Тема занятия Коли- 

чество 

часов 

Форма контроля 

1

. 

Сентябрь 1-ая неделя Основы биологии Признаки биологических объектов 2 Входная диагностика 

2

. 

Сентябрь 1-ая неделя Основы биологии Признаки биологических объектов 2  

3

. 

Сентябрь 2-ая неделя Основы биологии Клеточное строение организмов 2 Текущий контроль 

4

. 

Сентябрь 2-ая неделя Основы биологии Клеточное строение организмов 2 Текущий контроль 



5

. 

Сентябрь 3-ая неделя Основы биологии Одноклеточные и

 многоклеточные 

организмы. 

2 Текущий контроль 

6

. 

Сентябрь 3-ая неделя Основы биологии Одноклеточные и

 многоклеточные 

организмы. 

2 Текущий контроль 

7

. 

Сентябрь 4-ая неделя Основы биологии Одноклеточные и

 многоклеточные 

организмы. 

2 Текущий контроль 



 

8

. 

Сентябрь 4-ая неделя Основы биологии Одноклеточные и

 многоклеточные 

организмы. 

2 Текущий контроль 

9

. 

Октябрь 1-ая неделя Царства Царство Грибы 2 Текущий контроль 

1

0. 

Октябрь 1-ая неделя Царства Царство Грибы 2 Текущий контроль 

1

1. 

Октябрь 2-ая неделя Царства Царство Грибы 2 Текущий контроль 

1

2. 

Отябрь 2-ая неделя Царства Царство растения 2 Текущий контроль 

1

3. 

Октябрь 3-ая неделя Царства Царство растения 2 Текущий контроль 

1

4. 

Октябрь 3-ая неделя Царства Царство растения 4 Текущий контроль 

1

5. 

Октябрь 4-ая неделя Царства Царство животные 4 Текущий контроль 

1

6. 

Ноябрь 1-ая неделя Царства Царство бактерии 4 Текущий контроль 

1

7. 

Ноябрь 2-ая неделя Царства Царство бактерии 4 Текущий контроль 

1

8. 

Ноябрь 3-ая неделя Царства Вирусы 2 Текущий контроль 



1

9. 

Ноябрь 3-ая неделя Анатомия Нейрогуморальная регуляция процес- 

сов жизнедеятельности 

2 Текущий контроль 

2

0. 

Ноябрь 4-ая неделя Анатомия Нейрогуморальная регуляция процес- 

сов жизнедеятельности 

4 Текущий контроль 

2

1. 

Ноябрь 5-ая неделя Анатомия Опора и движение. 2 Текущий контроль 

2

2. 

Декабрь 1-ая неделя Анатомия Внутренняя среда организма, транс- 

порт веществ. 

4 Текущий контроль 

2

3. 

Декабрь 2-ая неделя Анатомия Питание. Дыхание. 2 Текущий контроль 



 

2

4. 

Декабрь 3-ая неделя Анатомия Питание. Дыхание. 2 Текущий контроль 

2

5. 

Декабрь 4-ая неделя Анатомия Обмен веществ. Выделение. Покровы 

тела 

4 Текущий контроль 

2

6. 

Январь 1-ая неделя Анатомия Органы чувств 4 Текущий контроль 

2

7. 

Январь 2-3-ая не- 

деля 

Человек Психология и поведение человека 4 Текущий контроль 

2

8. 

Февраль 1-2-3-ая 

неделя 

Человек Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм 

6 Текущий контроль 

2

9. 

Февраль 3-4-ая не- 

деля 

Экология Влияние экологических факторов на 

организмы 

4 Текущий контроль 

3

0. 

Март 1-2-3-ая 

неделя 

Экология Экосистемная организация

 живой 

природы. Биосфера 

4 Входная диагностика 

Текущий контроль 

3

1. 

Март 3-4-ая не- 

деля 

Экология Биологические процессы,

 явления, 

объекты 

6 Текущий контроль 

3

2. 

Апрель 1-2-3-ая 

неделя 

Задачи Определение структуры объекта. 

Умение оценивать правильность био- 

логических суждений 

6 Текущий контроль 

3

3. 

Апрель 3-4-ая не- 

деля 

Задачи Статистические данные, представлен- 

ные в табличной форме просмотреть. 

Решать учебные задачи. Определение 

6 Текущий контроль 



энерготрат. 

3

4. 

Май 1-2-3-ая 

неделя 

Проектная деятельность Проектная деятельность 26 Текущий контроль 

3

5. 

Май 3-4-ая не- 

деля 

Проектная деятельность Проектная деятельность 12 Итоговый контроль 

3

6. 

   Итого 144  



Приложение №2 

 

Диагностический лист 

 

№ Критерий Балл 

1 Количество задач, выполненных в ходе 

урока 

 

2 Правильность выполненных задач  

3 Уровень сложности выполненных задач  

4 Аккуратность оформления бланка для 

решения задач 

 

5 Уровень понимания при решении задач 

практикума 

 

6 Наличие нестандартного верного 

подхода при решении предложенных в бланке 

задач 

 

 

 

Правила выставления баллов: 

По критерию № 1 предусмотрены следующие баллы: 

0 баллов. Менее половины задач записаны в тетради (бланке для выпол- нения 

работ); 

1 балл. Большая часть задач записана, в некоторых отсутствуют условия, 

допущены ошибки; 

2 балла. Все задачи записаны; 

По критерию № 2 предусмотрены следующие баллы: 

0 баллов. Менее половины задач решены правильно; 

1 балл. Большая часть решена правильно; 

2 балла. Все задачи решены верно; 

По критерию № 3 предусмотрены следующие баллы: 

0 баллов. Более половины – легкий уровень; 



1 балл. Более половины задач среднего уровня и несколько задач легкого; 

2 балла. Все задачи среднего уровня сложности; 

3 балла. Более половины среднего и несколько задач повышенного уров- ня 

сложности; 

4 балла. Половина задач среднего и половина повышенного уровня слож- 

ности (1/3 – легкий, 1/3 – средний, 1/3 – повышенный уровень); 

5 баллов. Все задачи повышенного уровня сложности. По критерию № 4 

предусмотрены следующие баллы: 

0 баллов. Много зачеркиваний, количество исправлений более допустимого; 

1 балл. Несколько зачеркиваний, допустимое количество исправлений; 

2 балла. Аккуратно оформленная работа без зачеркиваний и исправлений. По 

критерию № 5 предусмотрены следующие баллы: 

0 баллов. Логики в решении нет, понимание алгоритма отсутствует; 

1 балл. Прослеживается логика, однако допущены ошибки в ходе выполнения 

алгоритма решения задач соответствующего типа; 

2 балла. Решения задач логичны и последовательны, ход алгоритма решения 

задач не нарушен. 

По критерию № 6 предусмотрены следующие баллы: 

0 баллов. Подход логически не обоснован, имеет неверное решение и не- 

связанную последовательность действий; 

1 балл. Предложенный алгоритм логичен, в последовательности действий нет 

нарушений, ответ верный. 
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